
РЕПУБЛИКА МОЛДОВЕНЯСКЭ
нистрянэ

СОВЕryЛ ОРЭШЕНЕСК БЕНДЕР
ДЕ ДЕПУТАЦЬ АЙ ПОПОРУЛУЙ

придн lcTPoBcbKA молдАвсьl(A
рЕспуБлll(A

БЕндЕрськА MlcbKA
рАм нАроднихдЕпутАтlв

приднЕстровскАя молмвскАяl рЕспуБликА
БЕндЕрский говодской соввт нАродных дЕпутАтов

РЕшЕНИЕ IVg 3

l 5 сессия 2б созо,uu |4 октября 2021 г.
г. Бенлеры

О внесении изменений и дополнений
в Решение Ns 17 от 09.02.2021 г. 5 сессии 26 созыва
кО I_(елевой Программе капитit'lьного

ремонта жилого фонла, объектов
социа!тьно- культурного назначения

и благоустройства территории города Бендеры
на2021 год>

В соответствии с подпунктом 1) статьи 9, подпунктом |2)

статьи 19 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 05.11,1994 г.

кОб органах местной власти, местного самоуправления и государственноЙ
администрации в Приднестровской Молдавской Республике> (СЗМР 94-4) в

действующей редакции, Законом приднестровской Молдавской Республики от
28.07.202lг. N9 209-ЗИД-VII (О внесении изменений и дополнений в Закон
Приднестровской Молдавской Республики <О республиканском бюджете на 202l
год)) (САЗ 21-30), рассмотрев обращения государственной администрации
г. Бендеры Jф 0l -2lllr892 от 08.10.202l г., J\b 0|-21l|892, и учитывая рекомендации
постоянной депутатской комиссии по транспорту и связи, ценам и тарифам
жилищноjкоммунitльного хозяйства, повышению эффективности деятельности
коммунzrльных служб и муниципtlJIьных организаций,-

l. Внести в Решение Ns 17 от 09.02,2021г.5 сессии 26 созыва <О Щелевой
Программе капитального ремонта жилого фонда. объектов социально-культурного
назначения и благоустройства территории города Бендеры на 2021 год) с

изменениями, внесёнными Решением Ns 4 от 29.04.202lг.9 сессии 26 созыва,
изменения и дополнения согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить
на постоянную депутатскую комиссию по транспорту и связи, ценаN{

и тарифам жилишно-коммунiLльного хозяйства, повышению
эффективности деятельности коммунiLльных служб и муницип.tльных организаций
(Тарасов О.Ю.).

Прелседатель городского Совета
народных депутатов

20l9 r, ГУИПП rБещ, тrп. rГlФиФафиФ}, з,422, т 
'000.

tО.И.Кара
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No

саЪIва
202I г
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Изменевпя и дополнепия Щелевой Программы
каплlтального ремонта жилого фопда, объектов социально-культур

благоустройства терршторпи города Бендеры на 2021 год
пого

N
пlп

наимеяоваяие объекга
плая fiа
2021г.,
(руб)

Спять, руб
Добtвпть,

руб

уточпеппдя
прогрlмма па
202l г., руб.

ДОХОДЫ, в т.ч

Код, раздел l4O4409 "налог на содержанис жилищного фовла'

объекгов соци&T ьно-кульryрной сферы и благоуатойство

тсрритории города" 1 062 9з9
,7 

062 9з9

переходящие остатки на счЕга,t местtlых бюджетов по соqIоянию на

01.01,202l г 0 21 5|7 2| 517

всЕго охо оВ: 0 2l 5l7 7 084 456

РДСХОДЫ 3008.184.290000, в т.ч, 6 686 578 l 42l 5l0 l ,l4] 027

l Капrrтальяый ремопт мупиципальяого
шда МУп "ЖЭУК г.,(плого 2о2128 0 176 299

1.1 Мя?кпе la 0 0

|.2 Шll 0 0

1,3 Мес пю о б лцее о пол 8 ованuл 0 0

1.4 dеl ей- 202 728 26 429 0 176 299

l л.l2 Окгября, д.8lб, KB.l0 0 0

2 ул.I2 О я, д.8lб, KB.l8 0

з ул.l2 , д.8lб, кв.24 з,7 5,1,7 4 865 з2,112

4 л.l2 Окгября, д.8l б, кв.80 з2 649 4 426 28 22э

л.Е макова, д.6, KB,l4 0 0

6 макова, д.6, кв.4ЗJl
28 268

7 маков4 д.6, KB.6l 5 22l 29 4,18

8 л.Текстильщиков, д.З, кв.6у з9 960 8 4з7 зl52з

9 л.Текстильщиков, д.3, кв.6а 26 095

l0 ул.Ленин кая, д.26,кв.64 0 0

l] ул.Тими язева" 26, кв.45 0

1.5 зlLl!еlцl 11

Капптальный ремонт объектов
соuлальво-к го на!начения 5 264 850 992 658 908 654 5 l80 846

2.1 Объекrы МУ "УНо г.Бенде 668 800 55{ 435 2 962 388

а МУ "УНО г.Бендеры", по ул.Суворов4 57 (рсмонт фасада) Прим

Объект культурпого пасJlедвя | 24| 18,1 | 24l 787

2.1.1 епtкuе саdы 1 l07 995 609 503 498 492

] мдоу "Бдс лф2", л.Пgтровского, 42! в том числе l54 98l 27 856 |27 l25

а оlllп cllc lпе,|llьl о|поwlенш 2,7 856 |0з,]92

б ,моцп сuспецы венпlцяцuu с э/монltлсlэкнtLцч рабопамц 2з ззз 0 2з ззз

2 МДОУ "БЦРР "Сказочнtut страна", омсомольскaц, l2, в том 49з |67 458 52l

а о н lп с llc lп ем bl о п о пл е н uя 9з бl0 ,l4 052 l9 558

б 399 557 з84 469

МДОУ 'БДС Ngl4', ул.Коммуничгическая, l93 (установка тсвевых

навесов) 0 0

.l МДОУ 'БДС Nr7', л.Комму нистическая, 54 (ремонт вли) з94 596 2,12 0I9

) МДОУ "БДС Л93", с.П тягаitловка ( NlollT овли) 65 25l 549 64,702

6 МДОУ'БДС N9l7", ул.Луначарского, 8а (демонтаж железобетонных

констр},кций) 0

2.|,2 Школы 12691l 59 297 423 114 l 09l 448

I МоУ 'Бсош лr18", ул.З.Космодемьянской, 7 (ремонт кровли) 298 650 298 650

2 МОУ 'БСОШ Ngl7", м-н "Северный" 0 39 бlб 39 бlб

l-,

ll

7 062 939
7 084 456

26 4z9

0

5
з1,748 3 480

з4 699

26 095

0

3 076 ?53

lз l 648

з4 646

l5 088

122 5,1,|



а---

52l 050з84 l581зб 892
МоУ'Бсош Nrl6", ул.Курило, 2 (прололжение работ по усилению
подпо стены и отвод ых вод от стены

|\2 \з2l |2 |,з250 лет ВЛксМ, 7моу "Бсош мlз,,4

l20 00059 29,|1,19 29,1
) МОУ "БСОШ Лg4", ул.Тимирязева, 3 (ремонт кров.ли корпуса ,Б")

l30 661l30 66l02,|.з
0l ддIот

002.2 объекгы МУ "УФКиС г,
354 219 l 9l8 860323 858r 888 4992.3 объскrы Му iiy г.Бепдеры"авлеяпе ль

042 асада)моу до , шоРN9l", л.l
150 000l50 000Дом культуры с.П овка2
l69 бз5169 635

ДоN{ гискас
689 626260 000949 6264 МУ "ЦБс г.Бендеры", ул.ПушкиЕа, 69
241 з80з05 2з8 бз 858овли)МУ "КДЦ "Шелковик", ул.40 лет ВЛКСМ, 2а (ремонт)
з 14 000з l4 0006 му ,и мчзеи ", Советскм, 40-42

з54 219з542|90
МОУ ДО "Детскi]я м),зыкацьная школа N91", ул.Кировц 87 (ремонт

кровли)
7

299 598299 598
2,4 },l У "управление по оргаяизацли питацltя в учре2rцевпяt

г.Б л.

уно
ова 211/5

l 390 069345 38l26 062l 070 750J о
0l Сквер "40 лет ВЛКСМ" по л,Ленина-

400 000400 000к им.Гп2
588 550588 5503 на те игоремонт остановочных

з 4з04 Аллея Г fia "Борисовском" кладбище
4912з49,12з

5 монт освещения)ка по акова
2з 9з826 06250 0006 Мем иал воинской славы яа плоцади

зб 0450

,7
"Цснтральнос" t!,I4дбище по ул.Суворова (восстаЕовленис

огражден ия)

256 l8з256 l8з0
Благоустройство улич города (установка cкztмecк, урн и мiцьж форм

города)па тер
8

0ство освещения на пешеходньIх переход&ху()

010 Установка инфорлr аllионвых табло по
120 00020 000100 0004 п оекtllые
48 25048 250я задолженяость:к5

14 5,Iз
муп "центр проектирования, гра,достроительства и

зсrt.rtеустройства г.Беtlдсры"

з0 09930 099
2 МУП "Жилищно-эксплуатационнаrl управляющбI компания

г.Бсндерь1'
з 5783 578ооо "Электа"

376 36l376 36l6 р
t68 992 168 992,| детеиeмol|T ква

rI
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35 б30

зб 045

l4 573
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пояснrlтельная запIlсltа
к изменениям кщелевой ПрограмIvIы капитального ремонта жилого фонла объекr,ов

социально-культурного назначенI,IrI lI б_пагсll,стройства на территории города Бендеllы на

2021 год>, ),тверх<деrlrtоii Рсшеlrl.tел,l lYgl7 от 09.02.2021г. 5 сессии 26 созыва

По Целевоl:r Программе капитаJIьного peI\4oIITa )Iо,IJIого фонла объектов соцI{аJlьttо-

I(ульт)/рного назначения и благоустройства территорIiи города Бендеры на Z02l год,

согласно актам на выполненные работы, была выявлена эконоNILIя по следующLrм объектам:

1. Репtоlt-l,квартI.Il]детей-сt.lроr,1,-lr. 12Октября.д.81б, ltв.24(lI1.4.3)-4865руб.
2. Реп,tонr,кварl,ир деlеЙ-сLlрот уrl. l2 Октября, д. 8lб, кв. 80 (п1 .4.4)-4 42бруб,

3. PeпtollT' I(Bapl,I.IP детей-сирОт ул, EpMaI(oB{I, д. 6, кв. 4З (гI t.4,6) - 3 480 руб,

4. Ремонт KBapT}Ip детей-сирот ул. EpMaI(oBa, д. 6, кв. бl (п1.4.7) - 5 221 руб,

5. Ремонт квартир детей-сирот ул. Текстильщиl(ов. д. 3, кв. 6 (п1,4,8) - 8 4З7 руб,

6. мдоУ (БДС N942), по ул. Пе1"ltltзсl<ого.42 (п2.1.1.1.) ремонт системы отопления -
27 856 рчб.,7. Nlлоу (iБцрI, кСказо,Iltая страна)), по ул. Комсопtольскtlrl, \2 (п2.1.1.2) peМollT сllстеNlЫ

отоIIJIенltя II ре]\4он,г кровлI,1 - 458 52l рl,б.
8. мдоу (БДСN97)), по ул. КомплунистиtIеская, 54 (п2. 1.1 .4) peN,IoHT кровJlи - 122 577 руб,

9. мЛоУ (БДС N9З), с. Протягар]ловtса (п2.1.1.5) ремонт кровли - 549 руб.

10. моу (БСош N94), no yn. Тимlлllязева, З (п2.1.2.5) ремонт кровли корпуса кБ> -
59397 рlб.

11. N,ly (ЦБС г. Бенлеры)), Ilо ул. Пушrсина, 69 (п2.1.3.4) - 260 000 руб.
12. N4)/ (IiДЦ <.Шелкоt,лtк)), по ул. 40 лет ВЛКСМ ,2а (п2.1 .З.5) ремонт кровли - 63 858 руб,

l3. It4епrориал Rоинской Славы на плоUiадlл Героев (п3.7) -26 062 руб.

общая сумма экономии по объеltталI сос,гавила 1 045 149 рублей.

Г[ереходяrrtl.rй ос,гагок на сче,lах дlестного бtод>кс,t-а в разN4ере 21 517 руб,, из

резерва, cyMN4)' З7(l З6lруб., cy\,tN{y эконоNII,Iи пО объеtста]\1 в размере 1 045 l49 рvб,

прgдJliiгаеТся llерераспредеJII{тЬ i{a следуIощl.tе объеttты:

1. Капитальный ремонт на объекте М/lОУ кБДС Nsl7). по ул. Луначарского,8а для

деI'{оIl.гажа аварllйrrых )келсзобеl,()IlIIьlх I(оI]сгр\/кциt"t нLlправLпь24 9З0 руб.

2. Кrtпltгаtлыrыii peпtolrT IIа обьсttrе i\4oy кБСоLII N9l7). располоltенt-tой в VI-II

кСеверный>>. ОриентtIровочная cyN,lМa срелств составлrIет 39 616 руб.

з. в моУ (БСоti] Jф16), по ул. Курило,2 продолiкеtлие работ по усилению llодlrорttоii

стеtlы и отвода атмосферных вод от стены. Ориентировочная сумма cl]e,lcTt],

необходимая для данных работ, составляет 384 158 руб,
4. в ддrот <Северный) IIеобхOдIlNIо tlpol]ecTl{ ремонтные работЫ пО прокладке

э. lекIрllrIесltого кабеля. ()pltctrlиpOi]0IIIliul c}NII\Ia сре,ilс-гl]. ttеобходртп{ая для даlIItых

рабоr, cocTulBJlrleT l j0 6(ll руб.
5. [iаtrttтальныйt l)e]\,IoIlT сис,геNlы отопленL{я на объек,ге к,Цогпr культуры с. ['rlclitt>,,,

прелRариТе.jlьllаЯ стоимостЬ рабоТ составляет 1'l4 062 рl,б,
6. На объекте Моу 2]О <.Щетсl(аrl I\4)/зыI(алLнtlяt школа Ns1) по ул. Кирова, 87 необходI{мо

провестI1 работы по pe\rolrTy I(]]OB.,]Il. ()1llrсltтltровочIli,lя С)'мпlа средств, необходllмая

.].пrt ,:lillIных работ. сос,гll]].rlriсг ]_5-1 2l9 pr б.
': . l[ля завершснllrl рсN4оIll,tIых работ на меNlоl)иале А.lt;tея Г'ероев, распоJlOпiенl|ом Ila

KБtl1lltcoBcl(o-\l)) l(ла,fбlrше tIеобходI,tiчrо З 4Зt) руб.
8. На объекте кДрl<а пО ул, Ермакова>> лtеобходtrлtО провести работt,t по pej\loLlT\/

освещения. Ориегlтировочная cyMN,Ia средств, необходимая для данных рttбоr,

составляет 49 723 руб,
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9. FIir кl_{еllт])алыtоtl)) li.tа.tбIlLце IIо ),л. Сl,ворова нсобхtl.,UIмо выпоJItIить реNlон,гIIые
работы по восстановJIенLIIо огражденI{Й. ОриеttтIIров()tIIIаrI сумма, необхо/tll]\Illr] .fля
данных работ. составляет 3б 045 руб.

10. fi;rя благоl'стройства улиц города необходимо установить скамейки lI урlJы Flа
территориI{ города на сумму 256 1 83 рчб.

И.о заместителя Главы гос),дарственной адллигIистl)аLltlll
по )I(ил и щно_коi\,l lllyHrцl ьн ы м воп pocal\l и строител ьству С.Г. К)рецкий


